
Контакты

• площадь вышивки 180мм х 130мм 
• 136 встроенных рисунков для вышивки 
• скорость вышивки 650 стежков в минуту 
• быстрая установка челнока и датчик челнока 
• жидкокристаллический дисплей 
• автоматическая обрезка ниток 
• USB порт для подключения компьютера

* Приобретаются отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*

Библиотека вышивальных карт

Сотни фантастических рисунков
на Ваш выбор!

14 цветов ниток «металлик»
из высококачественного полиэстра
добавит блеска Вашим вышивкам.

10 нежных оттенков, превосходно 
подходящие для вышивки 
портретов, идеальны при работе 
с функцией  PHOTOSTITCH
в программе PE-Design.

Вышивальные нитки

Большая коллекция вышивальных ниток высокого 
качества.

Нитки «металлик» Нитки натуральных оттенков

PE-Design v.7.0

Это программное обеспечение 
преобразует Ваши любимые 
фотографии и иллюстрации
в рисунки для вышивки.
Эта программа предоставит Вам 
неограниченные возможности
для творчества!

Вышивальная 
машина

Базовая комплектация
Машина   поставляется
в комплекте с множеством 
аксессуаров.

• Отпарыватель
• Шпульки (4)
• Комплект игл
• Щеточка
• Отвертка (большая)
• Отвертка (маленькая)
• Диск для катушки (большой)
• Диск для катушки (средний)

• Диск для катушки (маленький) 
• Сетка для катушки
• Руководство по эксплуатации
• Лапка для вышивки (на машине)
• Вышивальный блок (большой)
• 18 см х 13 см
• Ножницы 
• Чехол

• Сумка для аксессуаров
• USB кабель

Используйте  аксессуары, рекомендованные только
для этой машины

Brother UK Ltd.,
Audenshaw, Manchester M34 5JD
Tel: 0870 830 4020 (National Rate Call)  Fax: 0870 830 4031
www.brother.co.uk

Вся информация действительна на момент печати настоящего документа. Brother является 
зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd. Фирменные названия являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний- 
производителей.

С машиной Brother                              просто
и быстро создать вышивку высокого качества



Кнопка
обрезки нити
Автоматическая обрезка 
верхней и нижней нити.

Автоматическая регулировка 
натяжения нити
Определяет толщину ткани
и автоматически устанавливает 
наиболее подходящее натяжение 
нити.

Датчик верхней нити
Машина                              оснащена 
датчиком верхней нити, который 
сообщает о разрыве нити или о том, 
что нить закончилась.

Кнопка
позиционирования иглы
Установка иглы в верхнее или 
нижнее положение.

Кнопка
Старт/Стоп 
Красный/зеленый индикатор 
показывает, когда машина 
готова к работе. 

Жидкокристаллический 
дисплей
• Справочная информация
 по вышивке
• Редактирование рисунков
 поворот 1, 10 и 90 град.
• Установки для  создания
 собственных рисунков
• Меню на 15 языках

Большая площадь вышивки
У машины                              большая 
площадь вышивки, позволяющая 
вышивать сложные рисунки больших 
размеров. Больше возможностей
для воплощения Ваших творческих идей!

• 180мм х 130мм – площадь вышивки

Быстрая загрузка рисунков
с карт памяти Brother
Загрузка вышивальных рисунков осущест-
вляется очень быстро – поместите карту 
памяти в слот машины 
или подключите машину к компьютеру
через USB порт и загрузите рисунки
для вышивания в машину.

• USB порт для подключения к компьютеру

• Используя дополнительное программное
 обеспечение PE-Design Вы можете
 разрабатывать свои собственные
 уникальные рисунки для вышивки, 
 сканировать фотографии и преобразовывать их в вышивки!

Широкий выбор встроенных 
рисунков для вышивки
Начните вышивать прямо сейчас, 
выбрав желаемый рисунок
из 136 дизайнов, встроенных в память 
машины                             . 
Цветы, животные, абстракция, времена 
года и многое другое в памяти машины. 

• 136 встроенных рисунков

Различные формы рамок
Завершите Вашу вышивку, создав 
красивую рамку. В меню машины 
представлен выбор из 10 рамок 
разной формы и 12 различных стилей. 
Используйте алфавит для создания 
элегантной монограммы. 

Жидкокристаллический дисплей
Управление машиной касанием функций 
меню на дисплее.

Совместимость с нитками других 
производителей
В дополнение к таблице вышивальных 
ниток Brother,
распознает нитки трех других 
производителей. Если при вышивке 
Вашего рисунка, Вам необходима нить 
определенного цвета, просто выберете 
название производителя в меню дисплея
и соответствующий цвет будет отображен. 

• Встроенные таблицы ниток других
 производителей

Редактирование рисунка
на экране меню
Редактирование рисунка включает 
комбинирование, поворот, зеркальное 
отображение рисунка
и масштабирование.

Быстрая установка шпульки
Нет ничего проще!
Просто установите шпульку
и начинайте шить.
Машина 
оснащена датчиком нижней нити, 
предупреждающим, когда нить 
заканчивается. 

• Быстрая установка шпульки
• Датчик нижней нити

Встроенные шрифты
для вышивки алфавита
Встроенные шрифты для вышивки 
алфавита предоставляют Вам прекрасную 
возможность персонализировать Ваши 
изделия
с вышивкой.

• 6 шрифтов
• 3 размера

Прекрасная 
возможность
для творчества
у Вас дома!

Слот для карт памяти
Быстрая загрузка рисунков 
для вышивки в машину с карт 
памяти. 

Простая заправка нити в иглу
Супер-система автоматически 
осуществляет заправку нити в 
иглу!

Большая площадь 
вышивки 180мм х 130 мм
Больше возможностей для 
вышивки больших рисунков!

136 встроенных рисунков для вышивки
Изысканные узоры, замысловатые цветы, квилтинг
и многое другое для Вашего творчества! 

USB порт для подключения
к компьютеру
Загрузка рисунков для 
вышивания в машину 
                                с помощью 
USB подключения. 


